
Утверждаю: 
Заместитель руководителя 

Администрации МО «Селенгинский район» 
но экономическим вопросам 

- Ф.Г.Забелкина 
«/ / » 2019 г.

Протокол № 4/2019 
заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Селенгинский район»

.10.2019 г. г.Гусиноозерск

Присутствовали:
Члены Совета: Забелкииа Ф.Г., Дакич В.М., Базарова Т.В., Нургалиева 

10., Саранова Э.Г.
Представители членов Совета:
Бальжиров А.Б., Чимитов А.А.,
Приглашенные:
Данзанова В.В. -  фермер, эксперт по садоводству,
Сахияев П.А. -  генеральный директор ООО «Импульс плюс»
Повестка:
1. О развитии садоводчества, перспективах выращивания лекарственных 

трав на территории Селеигинского района (ответственный - Базарова 
Т.В. -  Начальник МКУ «Управления сельского хозяйства»).

2. Инвестиционные программы в жилищно-коммунальном комплексе 
Селеигинского района (ответственный - Дакич В.М. -  заместитель 
руководителя но инфраструктуре).

Решения:
1. Управлению сельского хозяйства (Базаровой Т.В.):

1.1. Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских 
территорий в Селенгинском районе на 2020-2024 годы» определить 
одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства 
на территории Селеигинского района -  развитие садоводства и 
выращивание лечебных трав.

Срок до 05.11.2019
1.2. Рассмотреть возможность внесения изменения в муниципальную 

программу «Комплексное развитие сельских территорий в 
Селенгинском районе па 2020-2024 годы» в части субсидирования 
части затрат на ограждение садов.

Срок до 05.11.2019



1.3. Провести работу по поиску рынков сбыта для местных с/х 
производителей (Унэгэтэй)

Срок до 05.11.2019
1.4. Предоставить всю переписку с прокуратурой но приоритетному 

направлению -  садоводство.
Срок до 05.11.2019

1.5. Провести совещание с Комитетом по финансам но вопросу 
субсидирования садоводов Селенгинского района.

Срок до 13.11.2019
2. Комитету по имуществу, землепользованию и градостроительству

(Калашниковой Т.К.):
2.1. Повторно направить письмо в ФССП по исполнительным листам.

Срок до 05.11.2019
2.2. Предоставить справку о заключенных договорах аренды п. Темник 

по земельным участкам для садоводства.
Срок до 05.11.2019

2.3. Совместно с Комитетом по финансам провести проверку договоров 
социального найма, заключенных МО СП «Гусиное Озеро».

Срок до 13.11.2019
3. Отделу промышленности, инфраструктуры и ЖКХ (Савельеву А.А.):

3.1. Уточнить регистрацию ООО «Импульс плюс».
Срок до 05.11.2019

4. Администрации МО ГП «Город Гусиноозерск» (А.И.Кудряшову):
4.1. Направить техническое задание ООО «Горводоканал» для 

составления инвестиционной программы на 2020 -  2024 годы.
Срок до 13.11.2019

4.2. Включить в условия концессионного соглашения обязательную 
сдачу статистической отчетности в части инвестиций.

4.3. Предоставить отчет по исполнению инвестиционной программы 
Горводоканала за 2017 -  2019 годы.

Срок до 05.11.2019
5. ООО «Импульс плюс» (Сахияеву П.А.):

5.1. Разработать сметы и дефектовки для разработки инвестиционной 
программы.

Срок до 05.11.2019
5.2. Предоставить инвестиционную программу, финансовую модель

Срок до 05.11.2019
5.3. Предоставлять в Комитет по имуществу, землепользованию и 

градостроительству отчеты но инвестициям для внесения на 
платформу «Росинфра»



5.4. Предоставить информацию по проведению претензионно-исковой 
работы (поселение, количество людей, суммы)

Срок до 05.11.2019
5.5. Предоставлять в отдел статистики объем вложенных инвестиций.
5.6. Открыть обособленное подразделение на территории Селенгииского 

района
Срок до 29.11.2019

Всем ответственным лицам предоставлять информацию по исполнению 
протокольных решений в письменном виде за подписью руководителя в 
Комитет по планированию, экономическому развитию и туризму.
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